
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

71 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«30»  июня    2022 г.                             г. Керчь                               №   

 

 

О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 

2 созыва на II полугодие 2022 года 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования городской округ Керчь, 

ст. 13 Регламента Керченского городского совета и учитывая предложения              

о включении в план работы Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва, поступившие от Администрации и Прокуратуры города 

Керчи, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Керченского городского совета Республики Крым     

2 созыва на II полугодие 2022 года (Приложение). 

 

2. Должностным лицам, ответственным за подготовку, предусмотренных 

планом работы, вопросов, обеспечить оформление и представление проектов 

соответствующих решений и материалов, в соответствии с настоящим 

решением и Регламентом Керченского городского совета. 

 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым 

(Корзун) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 

4. Контроль за выполнением решения «О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва на II полугодие 2022 года» 

возложить на постоянные комиссии Керченского городского совета 

Республики Крым в пределах полномочий. 

 

 

Председатель городского совета                                          О.СОЛОДИЛОВА 



                                                                                                  

Приложение                                                                            

к решению 71 сессии                                                             

Керченского городского совета 2 созыва                            

от «30» июня 2022 года №    

                                                                                                                            

 

План работы  

Керченского городского совета 2 созыва  

на II полугодие 2022 года 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за 

подготовку вопроса 

1 июль О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

2 июль О внесении изменений в решение 40 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 25.02.2016    

№ 729-1/16 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Отдел правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата Керченского 

городского совета 

 

 

 



3 август О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел правового 

обеспечения и 

нормотворчества 

аппарата Керченского 

городского совета 

4 август О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

5 август Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности и экспертизе нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в новой 

редакции 

Департамент городского 

развития Администрации 

города Керчи 

6 август О внесении изменений в решение 23 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 30.04.2020г. № 172-2/20    

«Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной 

защиты населения  Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения  

Администрации города 

Керчи 

7 август О заключении/согласовании/продлении договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом. 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Керчи 

 



8 сентябрь О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

9 сентябрь О внесении изменений в решение 108 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019 г.    

№ 1550-1/19 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и рекламы 

Администрации города 

Керчи 

10 сентябрь О внесении изменений в решение 94 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 08.06.2018г. № 1398-1/18    

«Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и рекламы 

Администрации города 

Керчи 

11 сентябрь О внесении изменений в решение 66 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28.02.2022г. № 636-2/22    

«Об утверждении Порядка об организации и проведении аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или на ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым в новой редакции» 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и рекламы 

Администрации города 

Керчи 

12 октябрь О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 



13 октябрь О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым дополнительным нормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

14 октябрь О заключении/согласовании/продлении договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом. 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Керчи 

15 ноябрь О внесении изменений в решение 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

16 ноябрь О заключении/согласовании/продлении договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом. 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации города 

Керчи 

17 декабрь О внесении изменений в решение  63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021    

№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 

18 декабрь О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

Финансовое управление 

Администрации города 

Керчи 



19 декабрь О плане работы Керченского городского совета 2 созыва на    

I  полугодие  2023 года 

Отдел организационного 

обеспечения 

деятельности городского 

совета аппарата 

Керченского городского 

совета 

 

 

 

 

Председатель городского совета                                                                                                              О. СОЛОДИЛОВА 

 

 


